
СУББЪТА, ОКТЯБРЯ 21-го.

1839 ГОДА.
Часть О ф ф и ц г п л ь н а я.

I.

О присоединены Греко-УпитсКаго Духо-
венство, в.чЪспгЬ со ввЬрепиыми имъ Па-
ствами нъ ихь прародительской Право-

славной. ЦеркоЬ.

По принесеаяой ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ Греко - Л нптскиш! ИроосЕлщеп-
пыми : Кпяск-оиомъ Литовским?. 1оепфомъ,
Кппскопомъ Оршинсьимт» Васи.исмъ и Евя-
скопомъ Ирестскимъ Антои1емъ съ ирочилъ
Ауховенотвомъ всеподданнейшей просьб*, о до-
зводеиш. всЬм?» имъ , вм*ст* со ввЪрениммк
Паствами , присбедипиться к.* ихъ прароди-
твльекой ТХравославиоп Церкви, причемъ под-
иесенъ былъ доставленный вс1>ми Ьггископа-
яв и прочимъ ц.эчальствуг-ощимъ Дуювсц-
ствомъ, въ город* Полоцк*, соуорпый актъ,
коияз. изъявлено твердое -пм-Ьреше признать

единство яхъ Церкви съ Православно-Каер-
днчевкою Восточною Церков1к> , я быть въ
иосдушаалп Святейшего Сияода, а въ дока-

зательство общаго на то согласш духовенства,
приложстгы к.ъ акту собстврииор-учпы;7 об*я-
влси1я 1,̂ 05 (̂ впщенн|1коит> » монашествую-
щей брат!», ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
БР/ЛИЧЕСТ15У благоугодио было , въ 1-й
день мипувшаго Марта, В ы с о ч а й ш е пове-
леть Святейшему (̂ и!году рлземотрЛт!, озпа-
чеипып актъ и обълвлсшя, и положить соо-
бразное съ правилами Сн. Т1геркви ноотпно-
и.т.чпе. Во нспол»ен1е такО-ноп К н с о ч а й -
шеи коли, въ (̂ Елт1пш1егвъ Синод!,, но па-
длвжльцемъ разсмотрЬ(ии |вомяъу.тыхъ нро-
1исиЬ|, акта и обьлалеахй, въ сл^дствге опре-
дъ.\еп1я ояаго 6 и 13 минувшего Марта, по-
с.тЬдовало синодальное я'Ьян1е, поДТГисаииие ">
Марта, и предстазлено было, прп всеноддан-
нт.йшемъ докладт," отъ того же 23 Марта, Г,Г'О
ИМПЕРАТОРСКОМУ КЕЛИЧКС'1 ВУ.
Таковыми еннодальныит. д11ЯВ1омъ и всенод-
дап>1'Ьйшимъ докладомъ СвятЪйщт Синодъ
полагадъ: 1) Кпиок.оповъ, священство и ду-
ховныя паствы так-ъ именовавшейся донынЬ
Греко-Унитской Церкви, по священпЫмъ пра-
впдамъ и цримЛрамъ Святых-ь Огецъ, при-

Н. 4 ^
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нлгь вт>- тголно? тг совершенное общей!о Сггя-
чыл" Православно - Католическая Костдчн'ыя
.Це;>к.г,1г, и вь нерагдГ.льиый соезявъ Церкви
21сереес!ие.ки!* 2) Нъ оеобекпеати Ипиеко-
папъ и спященстиу ПрС-ВОдсть соборное блл-
гословен1е Свят !шш,чго СстдГода гъ моппявю
»!фы и яЪдави кт. Верховному Святителю н-
епопт.дангя на-шего, 1нг:уеу Христу, да утвер-
;*• «агть вЛ.% выиу вт) нзреченнолть ими испо-
жЪх*и\и . и да-'бтагоупрлвллетъ д*ло слуя;с1пя
мхъ къ с ©верше Лид Снятых». .'!) 1>ъ упра-
влевм? вкеиенныхъ пмъ паствъ поступать имъ

С Б 1

стчующТГг
с я П11р

оярст!,лгг.п.: о соперптттш
Г.ГО И М И К В Т Р С К

на основин)ц Слова , правилъ церко-
в С й
р р

вмыхъ н согласно съ предписавши и Святт.й-
шаго Синода. н утверждать вв-Ьрениыя НИМ»
ггаетвы г.ъ едггноэтыо.пи ХГравослпвяыя К1;ры,
* къ разнг обр.гз|"ю нйкоторых-г» м],ст!1ыхъ опы-
Чаевъ. но каеделцихсл до1Л1атон?1 и т-итстш.,
являть апостольское енпехождеш'е, и къ дре-
жиему единообрахио возвращать опыя посред-
етвомъ свобо.тиаго у54ждеа)Я съ кротосТ11о и
долготертг^н1ет1ъ. 4) Управлсш'е воасоедииси-
иыхъ епархп! п прниадлежащихъ к ъ ш и и д у -
ХО1ШГЛХТ1 училищъ. оставить на лрежиемъ осно-
^вши, в!фед* до блпжайшаго усмотрит';], ка-
кияъ луншп.чъ я удобн-Ъйшимъ оСразомъ оное
кожетъ (,<,1тъ еог.'ашгно съ упрлвлси1емт. Дре-
>ые-Православных!. Г;пэрх1Й. Г») Греко-3 пнт-

Духогную КоЛ*еГ1И) поставить, вг от-
ш къ Сяят'Ьйгоепьу Синоду, по 1ера])хи-

1П)рл,1к\, на стецепь Московской и
1лр уз и но -Цвтср с.тц некой Свнт*2шпГо Синода
Кв1иорг, и именоваться К'Ьлорусск.о-Литое
екою Духовного Гюл.иччею. С) Лреоевящсн-
вому Ь^ифу были И^дс^дахелемъ сей Ду-
хотюй Коллегии съ возвсдеи1ем|| его въ-санъ
Л^)х1егшск.опа. На пышеизъяснепиомъ веспод-
дтт-Ьйшепгъ доклад^ СвятЬйшаго СлвхгдаКГО
11>ГШ Л' АТОГС11ОА1У ВЕЛ ИЧКСТВУ ,
гъ 25 н дсит. Марта, благоугодио было иапн-
» ать еобс твешиоручио - Ь д а г о д а р ю I» о г а
Е п р и п и м а ю . 1̂ )1' ел*дст*М1 уого о 1«ко-
г.юп. радос гномъ длл Г!равос.тавной 1Гго.рв*и с«-
бытти, обч-.явлецо Ирооспящсшюму I о с и ф у т
прг и Свят^йшаго Синода, и вручена
*:пу грамог.ч къ со '.соедиисннымъ Кппскоиалъ
в Духог.еисгву; а петомъ прпиесеи» (Гыло Го-
споду Г>огу благодарственное мО;Вб<>ств1е въ
сопрноугств-га того ;г.с Преоевли^шми о; при-

(!) онъ , Преосвященный, прппесъ \ть Св.
на сайт. Лрх1спископа присягу по у-

й Свях^ишш И

_ | к Ъ I I -
кеповавтеася въРосвш рреро У.нитск
кгя! въ нолноо I! с о г.г-р шкнное обшсш'е Снм-
гыл Т! ровоелавио-Кй€>оличе1 к1я , Кесточныя
Церк"в#, н въ нераздельный составь Церкви
Всероссийская, дать зйать ныне вообше всемъ
подведометг.еннымъ Святейшему Синоду ле-
стамъ г» лицамъ печатными указами, а Пра-
вительствующему Сенату втзде1пем1..

Соверпншнееся ио едннодупню и вну-
трецнему \Г:1;н;денио благословениое К>огомъ
возсоединеихе такъ вазглвавшейЁя въ Росст
Греко - 71" шпской Церкви о* Древле.- право-
славною 1\лоолнчсгкс1ю Носточною , озпамс-
новлио было яыпенмшмъ лЬтомъ торя.ест-
вениымн пъ разныхъ м±етахъ слуя:си1лмп вис-
шагоДуховенства древло-нравосдавпаго и воз-
соедннспнаго. ТвкимЪ образомъ совершены
совокупныя 13сгоелу;кгн1я БЪ Витебск! 1Лы-
сокЬЛрЫ сЛлдрнвымъ Фплпрс юлъ ЛЬпропо-
лптомъ КТевскнмъ! съ 1Трессгяи;сн! и>ш Исн-
ДОрОМЪ КпПСКОНОМЪ Ло.ЮЦКПМЪ И В|Ю(М1АЯЪ
Кпнскопомъ О\:шниск1шъ, н вгь Лолг.цке еи-
аш Двумя КпВСКопа^и пъ Преосвященными
1осифом7) Арх1гпископсм-ь Литовскпмъ. Прн-
бытге последнего въ пачалЬ 1юня въ зд*-
1НН1Й край сопровожд-лемо Зыло торжестоен-
нияп слуА.стяпи его в* Милск* обще съ тало •

ской ГуберЯ1Я въ Жнрови^ьомЧ) Каоедраль'
номъ Соборе оъ Преосвященными Исидоромь
Подоцкпмъ и Антон1смъ .Глшскопомъ Ърест-
скилп,, ио случек» наречомя тамъ въ санъ 1]пи-
скоца Лимгкаго одного нзъ Нленовъ возеседи-
Йбвн'аго Духовенства АрхчптандрптаМглтенскэГС'

отыря Михаил*» Голубовича.— При всЬХ!-
"св/)щеннодейств1;1хт. Духрвенство древле?

православное и возсоедпнеиное въ совершеа-
номъ соглас!и и съ пзанмною братско*» Л10-
СОБ1К> славило Всевыщпгв едпяымъ сердце»*
и едиными устаянг, а народ!», многочне-лен-
ЯТШЯ толиапп стекавшгпся отвегоду^ съ бла-

Церклей, составлянпгихъ ЕГ'^'Д» ОДНО нераз-
рывное > ц-Ьлое и разъедняеиуыхъ въ смутный
преяг-на только' силою сторопинхъ -оСстол-
1ЕЛ1,СТВЪ.

В*етв о всеян, вто»*, переходившая пгь
устъ въ уста , быстро достигала ВилЬвы и

Ираж>еллвиых* же.гаше '
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сттдйтслячп , п зд*сь .подобного торжества. I
.Желания сш ИСПОЛНИЛ.ГЕЬ. Въ Пямццу 1 Сен- |
тября вечеромъ колокольный звонъ былъ бла- !
гов-Г)СТ|емъ въезда въ гоподъ Ире освящен- '
нихъ АрХ1еш!скопа Лптовскаго 1оснфа, Кпи-
скопа Полоцкаго Испдора и I лшекопп Брест-
скаго Антон1я , соировол;давшихея отъ самой
заставы до приготовленных!» для нихъ пом!з-
щенш многочисленными толпами народа. Въ
Воскресенье 3-го Сентября отправлено было
Преосвященными въ Свлто-Тролцкоигз. воз-
соедпяенномъ Монастыре тройственное съ Ду-
ховенствомъ дровле - правосланпымъ и вог.-
соедмненнымъ Вогослужен.е, по окончатп ко-
тораг.о , Господинъ Генералъ - Губернаторъ,
Генералъ-Ад>1вта«тьКнязь Д о л г о р у к о в ъ,
Гг. Генералы. псТ> поенные и гражданок 1е чино-
вники, ГубврДСКШ !1 !*!".КОТОр;л<! >']7,,Ш1,1С ПрвД-

водитслп^ и псгчетнКпшее Дворянство, посети-
ли Архипастырей; а въ Пятницу 8 числа въ
Празден къ Гождества Пресвнтмя Гюгороди-
Цы , совершено или пъ древлс-прапоелапнол
церкви Св.-Духова МвнастьГря , въ присут-
ствии также I"1. Генералъ-Губернптора, носвя-
1Ц«ва« г,ъ сип, Дрхгерея, нареченнаго въ /ти1-
роннцлхъ Кпископомъ ГЗГпвскпяъ , Ариш.ш
Дрптд Михаила Рояубояйаа.. вверх» того 7-̂ <з
числа отпрарлепа Преосвшцсннымъ Анто1псиъ
въ СвятоДуховомъ МопасЛ'ыр'В Всенощная, а
10 въ Св. Троицком?» Мопастыр*,"совершена
Г>о,!;ественна;1 Л :пург!я Новипоес-т.'.сшпл.чъ
ЕГШСКОПОМЪ МпХаНЛОМЪ. В с ЛИК011ИМС ОбрЯ-
довъ, благоговйше Архипастырей, прекрасные
хоры пг.вчнхъ, многочисленность Духовенства
1|н-нле и ново-нравославнаго, монашествую-

1цшо п б1.лаго , неизъяснимой вЫраженЁе ду-
шевнагв восторга на ихълицах», все это при-
давало снмъ Богослужендямъ оегбеаиую гор-
;г,ествснпость. (/гсчео!с высшего ра п
ведись прочихъ с6слов1й и вЪропепов^ДАНШ,
было необык!:овенное. Русск1е православные
съ возсоединепиымп собратьями виолн* раз-
д1. ими радостный чувства Пастырей н въ у-
ИИЯ0Ш1И еердвцъ козсътлали брагодаре1пе къ
Ъоепыншсму о возвгращен»п въ н -̂.дра Право-
славия столь значительной части 1'уескаго па-
рода , ВТ» ПроДОЛ/КеПП! С.1!!!!!К0Л1Ъ ДСУХЪ СОТЪ
лг.тъ бывгией оттора;еннок1 отъ прародитель-
ской своей в'Ьры.

Таянмъ образомъ совершилось въ Впль-
ПЪ это незабвенное торжество ПравославпоК
нашей Церкви— торжество пршшое предт»

Хрпстомъ Богоиъ вйПИПЛъ.) ид;о хощетъ ве
сиастнся и въ разуть истины

1'му Слава н йлагодареше -во 4

II .

О-штвленги дворянству Пи.ченскои^ Мин-
ской и Гродненской Г-уиерпЩ, за потер-
твовсиая въ пользу бЬдпыхъ дЬпицъ, Ли-
соъайшей ЕГО ПУШЕР АТ О Р СКА ГО

ВЕЛИ ЧЕСТВА благодарности.

По случаю счаетлпг.чго ерверщеш'я Бра»
квеочетяшя Т;Я И М Щ . Г А ^ О г ' ^ К Л Г О
]', !ЛС() 1 П;СТИА Великой Княжни Мар*й
Нпколпеины съ Е Г О И М П Г Л ^ Т Ш ' -
С К И М Ъ В Ы С О Ч К С Г И О М Ъ Герцогви*
Макспмнлганомъ Лсйхтеибергскпмъ допжвмо-в

и 11Ргд;н(иост11о къ 1Грес.толу 14)-
АКЯ *ИМПЕРАТС>]?^ и къ АнгустГЙ-
1:'ГО Фп м и л I [г. Дворянство Внленской гу-

бвряш подъ Високодостойяьшъ Начальством^.
1-го ( л п т е . Н « т г , | ) Господш1а Внлеискпга
Восннаго Губерватора п Генералъ Губгряа-

1 тора } Гродненекаго Бйдостоксхаго л ЗГп:!-
1 скаго, Генералъ Адъютанта Генерад.* Лейте-
I ианта м Кавалера Кцлзя Николая ДаДрй-
| евнча /I, о л г о [» у К о в а, пртшм.чн жшг1,йшее

учаот4е пъ торжеотвеянокь праздноваши сего
сооытш, и желал изъявить чувства вернопод-
даннической преданности своей, посредством!!
прнбывшихъ для торжествениаго 'ебрядп вь
Губернски! городъ Вильну У]-,здиыхъ Пред-
водителей, определило: въ ознамсно"ва1пе толпко
рг.дистнаго для вх4хъ собстя пъ каждымъ У Ьз-
дт. сочетагг. бракомъ одну чету лпцъ совер-
шенно б1>днаго состояния изъ д-ворпнахм^о со-
сд')в:;1 , скабди-въ оную прпданымъ нементл
стаплтпдесяти руб. сереб. и на приведете
этого нрёдпо\лотвн1я въ дг>йств1е иевроситг»
соизволсП1я Господина Военнаго Губернатора
посредствомъ ГуОерцскаго Предводителя Дво-
рянства.

]-;го С и я т е л ь с т в о Г. Вп лен еки!] Поенный
Губорнаторъ, по нолуче1пн представлен1Й Гу-

| бернского Предводителе, Дворянства также
Гражданских!» Губернаторов!), Гродненскаго и
Мииссвго, о пол;ертвоваи1яхъ дворянства ни
приданное ЪЬдШ;ишамъ д^внцамь извЫцмъ о

У / П..



томъ Г. Унравдякодаго Министерством* Вну-
тренних-ь Д|,лъ.

Въ СЛДвмйв чего, Кго "С.ятслъства Г.
1>нсралъ-Адъютактъ Графъ Строгововъ пзво-
лилъ уведомить Г. Ки.ннгкаго Военнаю I V .
бернаторя , что Е Г О ИЛ1Н Г.РАТОГ-СЬОК
ВЕЛЙГЧЕСЯГВО, въ 2$ день того мЬсяца
И ы с о V а и Ш е повелеть соизволилъ: »'-)а с'т
иоя.ертвопанп! объявить Диоринству озиачеи-
выхъ Г'уберши благодарность.»

<) такоиом В ы с о ч а и ш е й вол];, объ-
явленной 11раиптк.1ьп гвушщему С*>вату« къ на-
длежгщену исполнению, Вилслекое Губерн-
ское Нравлеи!е честь им-ветъ лзн);птить какъ
I?. ГЧбернекаго, так* и IV. Лмдныхъ II ред-
аодителеи Диорлнотва, щ глашал ихъ иоога-
вит1. вг 1пв1-,стност1. о Овй К и с о - к о МО-
11А1*Ш1 Й .ч»1лост11,вс1;хъ дворнщ. участвовав-
и и х ъ въ пон;ертвован1и на придании «само •

й

• 9

О появившейся въ Мипскдмъ уЪздЪ болЬ-
зни, кровавый 11опосъ (Х5)'%йп[ет\а) и о сред-

апвахъ къ прекращен!ю сей болЬзни.

Составлено У!,зднымъ Крачсмъ Цитовичемъ/

Въ м4с*ечк* 7»амеие пом];и;!1ка Истра-
И ш, дерецц* М^шнце М|IнсI^а^•о

\ ! .• \а , бо.-,]>и)2ъ крестьяне /иелудка.'чи и кро-
лаеь.010 ч нЬкоторь;е отъ сего умтнранпг^ Пра-

эаботлеь о народнотъ згран!» от-
.Мсдкцпискаго чинопнгГка для псеоГнл

и евстагвлеша ошмпшя о род*
у й ()Ол\\лим, Мянскш УЬздиый

отираплялся в.ъ означенныя т4ста и
припыв-ь въ1м!,стечко Камень носец»плъ всЪхъ,
имеющихся зд-Ьсь болыплхъ и по вкимагель-
Шйжъ набдюдеши оказалось, что къ самомъ м I;-
стечк!'. Ьамеие, Шгь К.рестьяв.ъ и ев[1есвэ. бы-
ло Ш сбо< го рола оольиыхъ, етрадаяших!, кро-

чоаосойп- (ХУ) зегИегьч): это!ъ аоаосъ
первоначально- сильиою и ягу'

пилыо живота, (ю^^, носю'иенно у-
ироизводила, лнхогадку со всЁИя

и[Н1 зн.чпамп воспалите.ц,ной; йольимс подверга-
лись частым 1, пе|>^дко цевольвыцгь Й5вержен1
я» пяъъ7 ржввчахьшн но билЬс клепкпли смЬ-

игаппыии съ кров1ю елияами; отъионудчте.п, -
яа1Ю ве!1рестаййаго позыва иа-ипзт (ТепезшГь)
н у миогихь выходгыи задцоирбходныя кишкп;
все с1с сопровождалось потерею ачетита и
вообще сильною слабост!К).

П р и ТПК.ОВОЛП, чист!; Сольяыхъ когда упй -
Трвйлаемыя домиШШЯ средства ^1ало Окапывали
ио.н.зи. цл иодани! страждуш.н1мъ надлс^аЩаго
пособгл.Мача >ьство распорядилась истребовать
изъ аитекч лекарства частн^ на счетъ Намси-
скаг'о евремскаго общества, а частою на счет*
помр1;и1,нковъ, къ кочмъ прннадлежатъ больные
крестьяне н евреи "и о темь особенный состэ-
вленъ акт!.. Для блнжамшаго распоряжения и
определения спонства болезни двое умершпхъ
больиыхъ были вскрыты при бытности Меди-
:;!1искпго ЧивовниКа и замечено по векрмтти
брюшнон полости мертваго 1-ьла старика Лой-
КЧ; брнжепка и одного желудка найдены по-
красн'Впшпми, тонк1Л кишки сильно были вос-
паленными а иреимущественио 12-ть перстная
н подвздошная п наполнены жидковатою влз-
кою елнзью, а инь толстыхъ заднеироходиля
кишка тоже была воспаленною;* воротная вена
(УеН1 })О1>1агаш)наноднева чер1ю1р, густою кро-
вно, жклчвым чузыр!. преиспулиенъ желчЫв
съ из.ия:и(.-мь оио!! м^ со>: Ьд1п;1 части. Та-
кокынжъ ннлещя оказались в-ь мертвом!» т-кл*
одного .молодого человт.кА 24 л%тъ. Л о с л * се-
го Врачь в±ЩМЪ больныхъ въ дер^внЬ К уль
Г. помещика Г>р;козовскаго , ' гд4 найдено 1"
душъ, сУраждущпхъ Ваибод4м кровавммъ по-
нисосъ. Сверхъ сего б*>1.ш навещаемы больные
ы> деревн* \1рЬиов'о тоя;е ломЫцила БрЖО'
зовскаго1) показалось 10 душъ бол Знощихъ, по-
добно первымъ; Б Ь тоже время по Колучевяо-
му 1!зв],с1чю о спи ре иству юще3 таковой
Л'̂ зни въ дерппг!. Ч'онвы а'реидопнлю владельца
Дыбонскаго, были иссушаемы больные и наП-
дгао I!) душъ, отражДущцх-ъ кровавымъ 1;оно-
ермъ. Ното.чь ймли нав^щае.чы бол).«ыо вт»
дгревпь .̂̂ е̂)1̂ п̂ <̂'', гдЬ оказалось больныхъ 16.
Л о досТЬв-леши лекарствъ съ города Л1инска

ВСЪ'.ЧЪ у ПОМННу ТЫМЪ билькЫМЪ, сОО'ГЕ^ТСТВСИ-
110 пхъ страдгишлиъ, ыода'кпемы оылп ноёоб1Я.
1юла III дня будучи увт.домлен'ъ Г. (/гановым »•
Прпставош'ь острадан1и людей кронлвымъ,по-
ноеомь въ иомонаотырскомъ Ракопсчомъ н.м]»-
аТн 111шешг1ахъ, 1' числа Августа месяца при-
бывъ въ тпковое ик*Ые осшагривалъ вЙ*Ьх1<
бол1,ныхъ, коихъ было 19 душъ сооею пол»}

е ц'акдущцхъ ааноол^с кривавыыь аоносомт»?
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и за спиъ всЬмъ бол-]\мщпмъ сколько возможно
подано пособие, Прл семъ прилагается общая
вЬдо?ооть о числ]> заболйвышхъ , выздоровЪв-
шихъ и умсрпшхъ съ локазаше.чъ остатка
нользованиыхъ бол-ьныхъ въ и. Камень П де-
рсвняхъ: ЦЁСНОВО, Куль, Тонвы, МЬшпца и
Гиисппчу. ст. 26 числа тгрошсднтго Тюля мца.

Касательно нодавасмаго пособия во всЬхъ
вышеупомянутых!! мйотахъ; то у субъсктв-въ
полыокровныхъ с !• пользою дт.лано общеекро-
вопуск.ипе , а въ чувствуемой еще боли жи-
вота было вазначаемыМ-ь Местное извлечете
крови. У д1>теЙ нсМнлУк> оказывали пользу
гмявки въ соотв*ьтствсциомъ чнолЬ къ под-
б ё сторон^ (ге§'ю ер|§38!пса) прцста-

янутрь л;е з потребляемы были' лег-
ко поел аСлтищхп а обволаклнаюшдл- средства
(оЬуо1уеп1|а) а вгрвпмущестьеяи.о каоторовое
масло (о1еит 1|С1»г) тоже слпяиотий отворч. и.п.
яхрышавы (ОесосЧиш огеЫ^м пи)г11оп!ае)

и сонное Зелье (ор^пю) чъ нид* довероваго
Порошки» У конхт) заметна была наклонность
къ тому, то употреблены потогонный ((НарЬо-
1'с1|сл)) а у д1.тсй, расиолол;еиных1. къ гдист'аМ''ь

•Сы.ш назначаемы нротиву г |нстцыя.съ легко
послабляющими (ап1ЪеЬшпЦса с и т еесор-
ГО{1С1Й). В* поиудитслыюягь позыв!-, на' вил.
(1епс5ПШй) сладкая ртуть съ доверопымъ по-
рожкози» и нарывный пласты?-ъ (Г'шр1а81гит
УСзГсап»), ириложриный кь подбрюшной сто-
рон!', (ас! ге^1опегп Ьу;!ои;а51г1сага) хорошее о-
казывалп д!;йств1'с; у н]-,которыхь болезнь сЛп
явотвеинымъ оканчивалась перелимомэ. ^сг\ »1я)
1>п> ВИД* обнльнаго на сед?юмъ а иногда 14 дит,,
посд^.до-вагщ.ао потл.

•Мзъ огшеанныхъ лвлен1г1 ламЪчепныхъ
"ТВрачомъ на болъныхъ, заключаетъ онъ:

1-е} г1тв бвикЬзжв с1/г кровавый поноеъ
(Йу8еп1ег1а ) есть эпидемвче«>*«гв свойства,
лоражашщам преимущественно дътскш во-
зрасть.

2-е) Пршшмающш первоначал!,но воспй-
лительнып хпрактс[1Ъ , п своровождаюдцшея
немалою онасностпо, по прпнидлежшцемъ^цо-
соби!, хороцпй получаеп. пеходъ: приеуте^ыё
же глпетовъ ь-1. К11НИ . КПЕТ» ^а-
м-^чено у н1,кото'^ыхъ сяре8ск.;хъ 1»тей не-
мало, уцрлпчисаетъ ощи,'йость таковой бол!..:ип.

о е) Лрачияу сего полагать можао

внезапной лерсмйп* прекде бывшпхъ жарввъ
въ значительный холодъ, а чрезъ то не чув-
ствительно остановившейся ВДиарниЛ в^ иа-
руа;цыхъ частяхъ т*ла и обращенной иъ пер-
вымъ путялъ; къ томул.е нередко побуди-
телыюю бываетъ причиною употребление ив-
зр1;лыхъ и 'в* нзлцшествт. плодовъ.

Относительно предо2.'11ан1молыгыхъ мкръ
(рг,орЬу1ах1в), при навыц'ен1Н каЖдаго семей-
ства, было вм]н1ясмымъ изрЬгать простуды въ
догкдлиныи наипаче дни и ХОЛОДНЫЙ ночиокры-
ваясь одеждою, а ноги осматривая обувью; не
выходить по утрамъ на работу съ гощнмъ л;е-
лудком-ь, пищу употребл/пь варенную, избе-
гая холодцевъ н тому нодобныхъ сырыхь
яствъ, наи-паче/ке пелрГ.лых)! 6"вощеи и илодовъ;
рри оказаг.шейся Гтл1змн избегать кисмои пи-
щи и оифьд и тон. ччоъ дать знать местной
эконом!» въ ц-клв во.зшц'ЬЯ'д медициискаго
аосвб!а и на точ-1, нред.метъ дан:,: кратк1я
мЬстнымъ ци] ульникомъ н5сгавлеж1я и отГ

кг/млндировань м-1адш|й .1^кароК1Й ^ченикъ,
дабы, за находящимися больными 'бдительны!
имЁлря иадзор-ь и вое выше приьедешюс, ко
блцгу прочиХь креегьлнъ, въ точности было
иснолнеиныиъ.

у]г\п 0"вр.1Ш,еи1я подобиыхъ несчастаыхъ
случаев* мекду ирссголюдинамн и для ирено-
Л.1Н1Л оредствъ къ излечению таковой болЬзни,
сслибт>| оиа появилась въ парод!; , Руберцскоо
Правлен!!1, прпниаот. полезными употребленпыя
прачс»гь Цитовичсмъ средства, которым съ
успьхо.м!, помигали, многимъ ст[)а;1;дущцмъ
кровавьг«1Ф поносомъ , двлгфиъ постав. 1лстъ
сообщить объ нихъ ко всеобщему сведении,
предостерегая ланначе простолюдпиовъ отъ
унотребЛеяГя сырой иег.арпниой пищи бол^е
же иезрт.лыХЪ ав/^щей и плодовч. 1гчтоо!л ра-
боЧ|'е яЮД* не выходнлп но \тр;оп, >:ъ' тощпмъ
жслудкомъ на работу а пъ сырое и ненастное
вр>.м,1 им-Ьди одежду и обувь , «о нзбАн;аше
ЯОСЛВДСТЙ1Н, отъ просчуды иронсходлщ«5хг.

] Г.

Относительно остиелешя въ Церкеатъ се-
рспрлпыхъ медалей, пожерпи.оваыиыхъ
нижними гинами; а другге знаки опг.гихШ
отсылать ОЙ Капшпулъ 1ШИГ.РЛТ :>Р-

СКИХЪ и ЦАГСИПХЪ Ордгиовъ.

Окружный Генералъ'9 Округа Енутрен-
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иен стражи Г. Ар ми Гспгралъ-МаЬръ п Ка-
яалеръ УягеОауеръ, отъ 21 истекшего Авгу-
ста за II. 51, дэлъ знать Командующему эдЪ-
шнпмъ Внутреннимъ Еарнмзопнымъ Батал10-
номъ, что некоторые Багал1он11Ь1С Команди-
ры вцт.реннаго Его Превосходительству окру-
га, испрашивали разр-т,шен1я: как-:. должно по-
ступать съ знаками и медалями, остающимися
пв\м1> умершихъ, безерочно втпуекныхъ, ни-
жннхъ чиною, п ирн смерти сноси жертвую-
щими па церкви, ГГовоДомъ чего Его ГТрсво-
ехвдительстсо, отъ 21 мннупшаго Марта за II.
2,880, пепрашпвплъ но предмету сему разрЬ-
шопя Инепскторскаго Департамента, который,
отъ 9 того Августа за Н. 4,89", ув-Ьдоинлъ: что
серебряные медг.лп , Отданные упершими нн-

• ЛС9ЯКП чинами'при жизлм въ церковъ, могутъ
быть оставлены ЕЪ ц'еркаахт,, друг»йкв. знаки,
т. с. Св. Го> рг1Я, Св. Анпы и 11ольск1с за воен-
ным достоинства, с л иду сто. представлять въ Ка-
питулу Росе.Йскихъ Й М П Е Р А Ч О Р С К И Х Ъ
II ЦАРСКЙЗСЬ Ордеиовъ ьъ Ивспекторскш
Дсппртамситъ;"сл1>дств1емг чего, оиъ У. <)кру-
жяьш 1'снсрад-ь предписала, командующему
здЛшпимъ Йнутреннпмъ Гарпазоявымть Ъп-
.тал'юномъ 11одпо.1ког.лику Исрезницкому, вы-
исозяпчснныс знаки отли'ми, остаюзД1еся Йо
с.тЬ умерших!) бшялпъ чпновъ, непременно
отбирать и достав..1лт1, кг> 1л*о Преввоходи-

.асп.стсу, сдТ)Лав1> неарсл1Т)Пио снонкчпе с* 1'о-
родсклми и Земскпмн Г1олиц1я>тн къ непре-
381,нному со стороны пхъ по сему псполнен1Ю;
о мсиъ онъ ]Тодпплко8ннкъ Березвицкгй от-
ношеше.мъ.-отъ 10 истекшаго Сеитясря :?а П.
475 , сообщая въ С1О Правление проситъ ясо-
станшь предписать Г"ородскимь и Зоюкимъ
ЗТилвц1;:1.ь , о нецремт.нвомъ со стороны нхъ
по сему лепоненио, чтобы, остающееся посл4
умерших* нижиыхъ чвповъ знаки отличай Св.
Георгия , Сп. Анш.1 и Польск1е за соеияыл
достеинства, былп всепа от0и[1аемы и доста-
вляемы къ нему Подполковнику Ксрезпицкому.
Губернское Иравдете постановило : вс^мъ
здЬшнсй губернии Городскпмъ и оемскнмъ По-
лиц1ямъ дав* знать о вышепрг.исденнопп. от-
ношен1Н 1Л коканяугоща! о здт.шиимъ Вп-утрсм-
иымъ 1ларннлониымъ 13атал1оиомъ Подполко-
вника ]}<?резницкаго, вёл'Ьть указами, чтобы
Звали ОТ.1НЧ1Й, остающееся поел* умершихь нн-
и;нихъ чнно^ъ, какъ то! Св,. Реорхйя, Св. Ан-
ны и Г1ольск1с злаки отлич1й за военныя до-
стоинства; оставшееся пс-слЬ смерти воеииыхъ

чиаовъ, нспремЬнио отбираемы и отеилаецм
были К], нему Березяиикому^ »ля отсылки о-
ПЫХ11 по принадлежности ; о чеиъ для виеоб-
щаго св'Ьденга объявляется чрезъ припеча-
тпни о топъ въ ГуСориск.нхъ В

V.

О промЬнЪ билетовъ Государственна го
Казнаъейства.

На основали! В ы с о ч а й ш е утвержден-
паго въ 20 день Марта 1839 года Положения
о вым'Ьн-п бнлетовъ Госудапственпаго Казпа-
чейотва IV, У, XI и 111 серт^ открытъ про-
мфдгь оиыхъ на новые билеты 1*411, IX и X
серп1, въ Елавяомъ Назначает!; и въ губор-
Н1яхъ: Московской,Нижегородской, Казанский,
'1 лмбовской, Тульской, Воронежской,'К1ев-
ч-'кой, Херсонской, Ииленской. Эстляндской и
Лмфляндской , а потому желакнфе промени-
вать прежте балеты на новые, могутъ предъ-
являть ихъ зд1;сь, въ Петербург*, въ Главном*»
КазначействЬ и нъ У*здвыжъ Казначемствахъ
означс.чных1. губершй. При чвмъ предъяи"я-
тсаи сихъ билетовъ будутъ удовлетпореяы гл.1-
дачею неполученпыхъ по прежни-мъ бнлетамъ
п[)оцентввъ, по существующему правилу, за
полные прошедипе месяцы по время предъя-
вления нхъ. Равпымъ образо;аъ открытъ бу-
детъ промЪнъ прежних?» би"летсвъ » на нали-
чный деньги во всЪхъ 3 Ьлдныхъ и ьъ Гла-
виолъ Казначейств* съ Д Инваря 1840 года.
Но если оы и въ другихъ губ*р!пяхъ, кромъ
вхлиеитенованныхъ ,_ кто изъ предъявителей
пожедаетъ имт.ть зг прежнее билеты не деньги,
и новые билеты, то Казенными Палатамь пре-
доставлено потребовать оные нзъ Глаппаго Ьа-
значеистоа , а до того выдавать промаян паю-
ЩНМЪ бя.1етЬ1, свидетельства, шъ пр1емт» отъ
нихъ старыхъ билетовъ , впредь до высылки
шовыхъ.

Что же касается до процевтовъ по но-
вымъ бнлетамъ, то, при выдачи пхъ въ рас-
ходъ п на пром]>цъ поел* Февраля мЬснда,
они будутъ зачитаемы на общемъ- положепш
о нроцентахъ по билетамъ.

Форма ВОПЬЧЛЪ бплегам-1. та саиая, как!»
у прешинхъ , съ одною перемвиою нужных*
чцел». -

Миаисхерство Финашсовъ, объявляя о
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ко всеобщему сяЬД*1ию, пу:*нШ1ъ пахо-
длтъ присовокупить , что билеты Государ-
стдениаго Казначейства прежнего выпуски, и
ноелт. Февраля ЙРЬсяца , будутъ принимаемы
т . плаТ1-л;и, съ зячетомь процвитовъ, но 1-е
Февраля 1840 года.

(Пзъ Северной Пчо.ш),

17.

ТГостпиовдеше Ликвидационной Коммпссп!
о ОсипЪ Нысоцкомъ , Калесант1& Вышав-
скомъ , Доминик!-. ]'у?!иицкомъ, Ф р а н ц ! .Ва-

лицкомъ и Петр* ВишаевевояЛ.

Лгг'лонскяя Губсрпская Ликвидационная
Келмисс1я, согласно получ^пнымъ оть 1\ Ки-
ленскиго Воевнаго , Гродненскаго , Мпяскаго
и 1>Ь,1осток1кпго Геяв^радь-Губериатора пред-
Х0жев1вЯ>, о конфискац'ш всякого им)1цества
и д^пежныхъ капиталов! , елмоволыю отлу-
•Л1П11!1!Х|.» ВО ВрСМЛ МЯТвЖ» ДВОр«11Ъ ]МиНСКОП

гу5с])1пи Осипл Кысоцкаго, Кадесавпп 15ы-
шиискаго, Домшшка Гуинш^аго п.ш Гумиц-

каго, Франца Калпцкаг» н Петра Виигпсв-,
скаго , по постаиовле1мш, состоявшемуся 13
Сентябри 1839 года , ойьпвлпечъ всЪмъ кре-
диторамъ и должнпкамъ сихъ млтеатиковъ»,
даГи /. пл основан)а К ы с о ч п й ш с утеерждеи-
пыхъ 28 1юня 18152 года правцл^^ о ликси-
дпц1*и долговъ коифнековапныхъ имЬшй, кре-
днто|)ы и дол/кники ,.состоящее въ Россга и
Царств-* Нольскози. не бол^е шести, а па-
хид;)1Д1сся 1гь другихъ кралх1) нс далЬе ДР.Ь-
надцати мкеппчРЪ , считал он, порваго при-
печатаа!л настоящей нубпики, порпые о ска-
ихь цр»теиз1яхъ у посл1',дн1е о сл^дующнхъ
оть ппхъ всл&аго рода нрннадлежност.чхп! , а
Прнсутств^и^ыя яг1.ста въ шестп-л^сячнмй
только срокъ о производящихся ш> ннхъ дЪ-
лахъ, касающихся до ликепдац1н уномянутых'ь
мятеллшкоиъ, доставили .'IнК1!ндац1оцной 1\ом-
мнесш ь |длежап(1я об^Я9лев1Я и евфдею'я
подт> 0П1ксчи\смъ въ протипиомъ случа!.
т±>т. и-оед15Дств1Н и отг.11тствонности ,
15 § Лик,ппдац1оннглхъ правпглъ , и вообще
законами постановлены , за неооъявлеше въ

срокъ до-и"ов[,1Х1> иретепз'и! и
за сокрыт1е имущестиъ, капита.юаъ и докумеа-
товъ. (3)

П р и семь Н о м е р * особых* статен и±1Ъ, а т-олько сд'1>дуетъ Прибавление подъ Н , 42.
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